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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ 
МОЩНОСТИ СЕЗОННОТАЛОГО СЛОЯ ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ КЛИМАТА 

(по криолитологическим данным) 

Л. А. Конченко 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/ я 1230, Россия 

Предложен коэффициент К~, представляющий собой отношение мощности сезонноталого слоя во 

время голоценового термического оптимума (gmax> к современному ее значению (gcont). Значения gmax 

устанавливаются путем анализа криогенного строения верхнего горизонта многолетнемерзлых пород 

(ММП) . Изменения К~ по площади отражают локальные и региональные тенденции увеличения мощности 
сезонноталого слоя при глобальном потеплении климата. Закономерности этих изменений можно исполь
зовать для экстраполяции прогнозных значений увеличения gcont при потеплении климата в XXI в. на 

территории, где метеостанции и геокриологические стационары отсутствуют. Анализ изменений К~ на 

территории Якутии и Северного Забайкалья позволяет утверждать, что наибольшие значения К~ характер

ны для регионов с резко континентальным климатом, наименьшие же отмечены в регионах с умеренной 

континентальностью - на арктических островах и в подгольцово-гольцовом поясе гор. 

Потепление климата, мощность сезонноталого слоя, голоценовый термический оптимум , крио
литологические исследования, прогнозные оценки 

PECULIARIТIES OF SPATIAL CHANGES OF ТНЕ THICKNESS OF ACTIVE LAYER 
UNDER CLIMA ТЕ W ARMING (from cryolithological data) 
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The coefficient К~, representing the relation of the thickness of active layer in Holocene optimum (gmax> to 
modern value (gcont) is proposed; gmax is estaЫished Ьу the analysis of а cryogenic structure in the top horizon of 
permafrost. The spatial changes of К~ reflect the local апd regional teпdencies of the active layer to increase uпder 

global climate warming. The regularities of these changes сап Ье used for an extrapolation of predicting estimates 
of increase in gcont under global climate warming in XXI century on the territory where meteorological and 
geocryological stations are absent. The analysis of changes of К~ in Yakutia апd Northern Transbaikalia suggests 

that the highest values of К~ are characteristic for regions with an extreme continental climate, the lowest noted 
are in the regions with а temperate-continental climate - on arctic islands and in а subgolets-golets (golets is а 
bald mountain) mountain belt. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зависимость состояния природных геосистем 
криолитозоны от климатических параметров 

изучается со времени начала геокриологических 

исследований. В настоящее время эта проблема 
приобрела особую актуальность в связи с ожида
емым потеплением климата в XXI веке и прог
нозируемыми последствиями этого потепления 

для ммп. 

привязка прогнозируемых вариаций метеороло

гических и геокриологических параметров осу

ществляется путем эмпирического анализа дли

тельных рядов наблюдений на метеостанциях и 
геокриологических стационарах [Павлов, 1997, 
1998 ]. Слабая сторона эмпирического анализа -
недостаточная плотность наблюдательной сети. 
Огромные территории остаются мало изучен

ными в метеорологическом и геокриологическом 

отношениях. Прежде всего это относится к гор

ным странам криолитозоны России и к региону 

Восточной Сибири. В связи с этим возникает 
проблема интерполяции и экстраполяции прог-

Прогноз изменения параметров криолитозо

ны, в том числе и ~cont' основывается на прогнозе 
изменения климата. Последний осуществляется 

численным моделированием и методом палео

аналогов [Величко, Нечаев, 1996]. Региональная 
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озн:ых геокриологических характеристик, пере

оса данных от отдельных точек на всю тер

торию криолитозоны или отдельные ее части . 
.1.ля корректного проведения этих операций нуж
о знать закономерности пространственного из

ения геокриологических характеристик в за

юсти от изменения метеорологических па

rетров. 

Сочетание эмпирического анализа с мето
палеоаналогов - один из путей решения 

эrt>й проблемы. Именно такой подход автором 
ользован при картографировании прогнозных 

.чений увеличения ;cont' которое может после

ть за ожидаемым глобальным потеплением 
ата в XXI в. Этот прогнозный параметр 

-ень важен при оценке развития деструктивных 

оrенных геологических процессов. 

Кроме того, с помощью подобного приема 
' о оценить прогнозные расчеты изменения 
иологических параметров, полученные с 

' ЩЬЮ различных методов И расчетных моде

- обзор которых содержится в работах 

• Нельсона, О. А. Анисимова [Nelson, Anisi-
1993] и А. В. Павлова [1997]. 

ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

Палеоаналогом ожидаемого увеличения 
при потеплении климата, если таковое на

- ит, может служить сезонноталый слой в 

о голоценового термического оптимума . 

:.:;;~шrта следующая исходная предпосылка: в 

о голоценового термического оптимума 

ива сезонного протаивания пород достигла 

lli::Асзn.rальных значений , после чего вновь со

nась . Мощность сезонноталого слоя во вре

р шческого максимума голоцена <;max) фик
...,..,..,, .,..,,ся в специфическом криогенном строении 

r {) верхнего горизонта ММП и в некоторых 

а воздействия почвообразовательных про
в на минеральную составляющую пород 

его плейстоцена . Используя эти отличи
ные особенности, можно определить t в '>max 

:mчных ландшафтах по мере изменения ши

и абсолютной высоты местности и выявить 
но rерности этих изменений, а затем исполь

ть их для пространственных экстраполяций 

озных данных . 

Самое сложное - подобрать подходящие 
ки для определений ;max· Пригодными для 

ост-а вленной цели являются стабильные участ
на которых в течение голоцена практически 

вивались процессы денудации или осадко

опления и не было существенных пирогенных 
хногенных воздействий. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Определение ;max возможно в пределах тех 
территорий, где в течение голоцена не было 
отрыва подошвы сезонноталого слоя от кровли 

ММП. Многими исследователями в России и за 

рубежом отмечалось, что повторно-жильные 
льды (ПЖЛ) залегают не непосредственно ниже 

подошвы ;cont' а под некоторым слоем, который 

называется покровным (или промежуточным, 

или голоценовым синкриогенным, или наложен

но-синкриогенным горизонтом) [Данилова, 

1975; Каплина, 1981; Шур, 1988; Гравис, Кон
ченко, 1986; Томирдиаро, Черненький, 1987; 
Виrп et al., 1986 и др.]. Далее эти породы будем 
называть наложенно-синкриогенными, посколь

ку повторное их промерзание происходило по 

сингенетическому типу - снизу , со стороны 

ММП. Наложенно-синкриогенные породы вхо

дили в состав слоя сезонного протаивания вре

мени голоценового термического оптимума. Сле
довательно зафиксированная в разрезах мерзлых 

толщ глубина залегания голов ПЖЛ и будет 
максимальной за голоцен мощностью сезоннота

лого слоя. 

Наложенно-синкриогенные породы резко 

отличаются по криогенному строению от под

стилающих ММП, что дает возможность опре

делить ;max и в тех случаях, когда ПЖЛ в разре
зах не вскрыты. 

Например, породы ледового комплекса име

ют сходное криогенное строение по всему ареалу 

своего распространения. Им свойственны мик

рошлировые микросетчатые криогенные тексту

ры (по Б. И. Втюрину), толщина подавляющего 

большинства ледяных шлиров составляет лишь 
доли миллиметра. Перекрывающие их наложен

но-синкриогенные породы имеют резко отличаю

щуюся криогенную текстуру. На севере Якутии 

они характеризуются атакситовыми и сетчатыми 

криогенными текстурами, которую создают ле

дяные прослойки толщиной 3-4 см и более и 
линзы льда толщиной 0,1-0,8 см (средне- и 

толстошлировые криогенные текстуры). В Цент

ральной Якутии наложенно-синкриогенные по

роды содержат в основном линзовидные тон

кошлировые криогенные текстуры с толщиной 
ледяных шлиров от долей миллиметра (редко) до 

5 мм. Интервал между ледяными шлирами в 
наложенно-синкриогенных породах значительно 

больше (2-10 мм и более), чем в нижележащих 
породах ледового комплекса (доли миллиметра). 

Имеются различия и в минеральной состав

ляющей пород слоя наложенного синкриогенеза. 

Субаэральное оттаивание и длительное пребы
вание в окислительной обстановке придало этим 
породам коричневый или бурый оттенок цвета, 
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тогда как нижележащие ММП обычно оглеены и 
имеют сизовато-серый цвет [Гравис и др., 1987 ]. 
Таким образом, по изменению криогенной тек
стуры и цвета пород можно определить ~max и в 

тех случаях, когда ледяные жилы в разрезах 

отсутствуют. 

Ю. Л. Шур [1988] приводит данные о мощ
ности пород промежуточного слоя в различных 

районах криолитозоны - от 0,3 до 2,0-3,5 м, 
причем минимальные и максимальные значения 

встречаются как в северных, так и в централь

ных и южных районах. Промежуточный слой 

сопоставим со слоем наложенно-синкриогенных 

пород, однако принимать приведенные 

Ю. Л. Шуром данные за ~max нельзя, так как в 

публикации отсутствуют сведения об условиях 
формирования промежуточного слоя. На мощ

ность промежуточного слоя и соответственно на 

мощность наложенно-синкриогенных пород 

влияют современные процессы денудации или 

осадконакопления: в случае денудации слой со

кращается вплоть до нулевых значений, в слу

чае аккумуляции увеличивается за счет обычно
го, уже не наложенного синкриогенеза. Кроме 
того, разные искажения вносят локальные изме

нения (лесные пожары, техногенные нарушения 

природных условий и др.). Поэтому в качестве 

основы для определения ~max были использованы 

в основном первичные материалы полевых 

исследований, позволяющие отобрать в качестве 
эталонных участки, в пределах которых вероят

ность аккумуляции или сноса отложений после 

голоценового термического оптимума минималь

на. На склонах выбирались очень пологие зам -
шелые участки с уклоном не более 1-3°, с 
полигонами в начальной стадии разрушения, не 

деформированными солифлюкцией или опол
занием. Разрезы аллювия и пролювия изучались 

в пределах ровных горизонтальных аккумуля

тивных поверхностей в долинах крупных рек , в 

тектонических впадинах или на днищах фраг
ментов долин древней гидросети. 

Использовались, как правило, не единичные 
горные выработки, а линии шурфов или сква
жин, канавы и карьеры , в связи с чем стало 

возможным выделить в пределах одного элемен

та рельефа участки сноса и аккумуляции осадков 
и выявить стабильные участки, где эти процессы 
незначительны или уравновешивают друг друга 

за весь период после голоценового термического 

оптимума. 

Для выявления региональных закономер
ностей изменения К~ сравнивались значения это-

го коэффициента, определенные в пределах раз
ных природных зон и высотных поясов в ти

пичных ландшафтах. Количество определений 
для разных участков колеблется от единичных (в 
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горах) до нескольких десятков (в пределах акку
мулятивных равнин) . Учитывалось среднее зна

чение К~ для всего участка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для оценки региональных изменений К~ бы

ло выбрано одиннадцать участков. Они значи
тельно удалены друг от друга в меридиональном 

направлении - от 56°37' с.ш. до 75°50 ' с.ш., что 
позволяет оценить изменения мощности сезон

ноталого слоя (К~) как на севере криолитозоны, 

так и на юге. Расположение участков в пределах 
территорий с абсолютными отметками от первых 
метров до двух тысяч метров обусловлено необ
ходимостью оценки влияния высотной пояс

ности. 

Определения К~ проведены для арктического 

региона (центральная часть о-ва Котельный), 

Северной Якутии (террасоувалы хр. Кулар), Вос
точной Якутии (Селенняхский хр., Оймяконское 

плоскогорье и хр. Сунтар-Хаята), Центральной 
Якутии (долина нижнего течения р. Вилюй и 

долина среднего течения р. Лена), района Сред
несибирского плоскогорья (близ пос. Черны
шевский) и Северного Забайкалья (Чарская кот
ловина и обрамляющий ее с юга хр. Удокан). В 
таблице 1 приведена климатическая характерис
тика этих районов по данным ближайших мете
останций и охарактеризованы генезис и состав 

пород верхнего горизонта ММП. 

Значения ~max определены с учетом распу

ченности вновь промерзших пород. Фактически 

наблюдаемая в разрезах глубина залегания пер
вичных мерзлых пород, не затронутых про

таиванием в голоцене, уменьшалась на величину 

осадки слоя наложенно-синкриогенных пород. 

Осадка мерзлых пород определялась экспери
ментально или ее значения брались из опублико
ванных работ [Вотяков, 1966, 1975; Шур, 1988 
и др. ]. 

К~ , д. ед. 

2,2 
д - 1 

2,2 (9) 

1,8 
1,63(10) 

1,4 1,4 (11) 

1,0 
во· с.ш . 75 70 65 60 55 50 

Средние значения К~. 

1 - местоположение участков, в скобках указан номер уча
стка исследования согласно табл .1. 
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Характеристика участков иссследований 

положение 
Географ. 

"сrка иссле- Метео- Абс. Генезис и состав 
~cont' М ~max• М к~, д.ед. 

;:;ю:зан:ий и его станция отм" м 
коорди- tcp' 

0

С А, 
0

С 
пород 

номер 
на ты 

- о. Котельный Темп -10 75°50' -14,7 33,7 Делювиально-соли- 0,4-0,55 0,45-0,65 1, 18 
137°26' флюкционные су-

глинки со щебнем 

. Клар Казачье 22 70°45' -13,9 48,4 Делювиально-соли- 0,25-1,0 0,35-1,25 1,59 
136°18' флюкционные су-

ГЛИНКИ, супеси 

Депутат- -700 69°23' -15,2 51,7 Делювиально-соли- 0,35-0,8 0,85-1,65 1,99 
с кий 139°55' флюкционные су-

глинки 

Вилюйск 110 63°45' -9,3 56,2 Аллювиально-пролю- 0,65-1,1 1,45-1,9 1,84 
121°40' виальные суглинки и 

супеси 

Оймякон, 726 63°18' -17 63,1 Аллювиальные супе- 0,8-0,9 1,25-1,35 1,54 
аэропорт 143°12' си 

Нижняя 1350 62°40' -14,1 48,3 Моренные суглинки с 1,25 1,6 1,26 
база 140°50' галькой 

Сунтар- 2068 62°40' -13,8 35,5 
Хаята 140°48' 

Мирный -350 62°30' -7,6 49,1 Аллювиальные су- 0,9-1,15 1,3-1,35 1,42 
113°57' rлинки, супеси с 

галькой 

~n:mнa сред- Покровск 113 61°29' -10,2 59,3 Аллювиально-про- 1,1-1,3 1,4-2,5 1,74 
Rli Jiены 129°09' лювиальные 

су глинки и супеси 

кот- Чара 703 56°55' -8 ,1 50,4 Флювиогляциальные 0,55 1,2 2,2 
118°22' пески тонкие 

21 км 803,5 56°50' -6,4 47,0 Делювиально-соли- 1,0-1,35 1,45-1,65 1,63 
118°33' флюкционные пески 

и 

Западный 1570 56°37' -9,0 41 ,4 Делювиально-соли- 0,75-1,5 1,0-2,2 1,4 
118°26' флюкционные су-

глинки, супеси со 

щебнем 

ТТ р им е чан и е . tcp - средняя годовая температура воздуха, А - средняя годовая амплитуда температуры воздуха, 

. =' к~ - обозначения в тексте . 

В результате были получены коэффициенты 

ьгm.сленные как отношение максимальной 

оцеп глубины протаивания пород (~m") к 

временному значению (~cont). 

Оказалось, что в различных районах Якутии 

• верного Забайкалья ~max превышает ~cont в 
-2,2 раза. Из_менение значений К~ в раз
rх районах исследований показано на ри

' . Вариации изменения К~ с севера на юг и 
s.озрастанием или убыванием абсолютных от

к местности не имеют закономерного харак-

Прямой связи К~ с величиной годовой 

питуды температуры воздуха не выявляется. 

ако отмечается связь с диапазонами изме

-~годовой амплитуды температуры воздуха, 

ктеризующими различные по континенталь

и типы климатических условий. Выделяются 

три четких минимума значения К~ (см. рисунок) 

в районах исследований, на о. Котельный и в 

пределах хребтов Сунтар-Хаята и Удокан. Здесь 
мощность сезонноталого слоя во время термиче

ского максимума голоцена в 1,18-1,4 раза пре
вышает ее современные значения (К~ до 1,4). 
Территории, для которых получены минималь

ные значения К~, имеют одну общую харак

теристику - они отличаются меньшей степенью 

континентальности. Остров Котельный, входя

щий в состав Новосибирских островов, является 
самым северным районом исследований и распо

ложен в зоне арктuческого климата, где сущест

венно сказывается влияние морских воздушных 

масс. Годовая амплитуда температур воздуха 

здесь минимальная по сравнению с прочими пун

ктами определений -33,7 °С, и значение К~ так
же минимальное - 1,18. Гольцовые и подголь
цовые пояса хребтов Сунтар-Хаята и Удокан 
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Таблица 2. Результаты реконструкции температур воздуха (t
8

) и на поверхности грунта (tл) 
теплого сезона года во время термического максимума голоцена 

Характеристики ~max во время термического максимума голоцена 
Температура 

Тип растительности теплого сезона 
Участки 

и термосопротив- года, 0С 
иссл ед о-

ление напочвенного 
ваний Литологич. С, 10-3 покрова (R), м2 ·К/Вт 

разно- ~max• М wtot• % р, кг/м3 Л, Вт/м · К кДж/(мЗ · К) fп tв 
видность 

Хр. Кулар суглинки 0,9 35 1300 1,47 2,99 Березняки и хвойные 8,9 8,1 (+1,0) 
зеленомошные леса, 

R =0,4 

Долиnа суглинки и 1,6 25 1500 1,73 2,82 Хвойные зеленомош- 15,9 14,4(+3,2) 
нижнего супеси ные леса, R = 0,6 
Вилюя 

суглинки 1,55 28 1450 1,52 2,89 16,6 15,1 (+3,9) 

Чарская пески 1,2 30 1450 2,27 3,06 Хвойные зеленомош- 15,1 13,7(+3,2) 
котловина тонкие ные леса, R = 0,6 

Пр им е чан и е. W
101 

- суммарная влажность грунта (к весу сухой навески), р - объемная масса скелета грунта, Л -
коэффициент теплопроводности талого грунта, с - объемная теплоемкость талого грунта, в скобках указано отклонение 
реконструированной температуры воздуха от ее современного значения. 

характеризуются немного большими, но также 
низкими амплитудами температуры воздуха 

(35,5-48,3 °С). Суровый климат высокогорной 
части хребтов можно рассматривать как аналог 
умеренно-континентального климата арктичес

кой пустыни и арктической тундры [Граве и др" 

1964 ]. К~ несколько превышает значение, полу-
ченное для участка в пределах о. Котельный, и 
составляет в высокогорной части обоих хребтов 
соответственно 1,26 и 1,4. 

На остальной территории Якутии и Север
ного Забайкалья, характеризующейся резко кон
тинентальным климатом, ;max оказалась в 1,42-
2,2 раза выше ;cont' Максимальное увеличение 

отмечено для Центральной Якутии, Селеннях

ского хребта и Чарской котловины (1,84-2,2). 
Полученные данные по определению ;max 

позволяют реконструировать термические усло

вия времени голоценового оптимума и просле

дить их изменения по территории (табл. 2). По
добные оценки палеотемператур для Северной 
Якутии были проведены ранее Т. Н. Каплиной 
[1981 ], а для Центральной Якутии - Л. А. Коп

ченка [1986 ]. 
Очевидно, что результаты палеотемператур

ных реконструкций зависят от заданных пара

метров, которые использовались в расчетах. Это, 
в первую очередь, ;max' а также влажность пород 

сезонноталого слоя, определяющая затраты теп

ла на фазовые переходы, равно как теплофи

зические свойства различных растительных (на

почвенных) покровов, т. е. их термосопротив

ления. Значения ;max определены с достаточной 

надежностью, случайные определения исключе

ны из анализа. Изменения растительности Се
верной Евразии в течение голоцена детально 

36 

изучены Н. А. Хотинским [1977 ]. По его дан
ным, во время термического максимума голоцена 

широкое распространение, помимо листвен

ничных, получили еловые леса, которые дос

тигли максимального развития в Забайкалье и 
некоторых районах Восточной Сибири, где сей
час они полностью отсутствуют. В низовьях Яны 
и Индигирки произрастали древовидные березы. 
Продолжали сохраняться унаследованные от 

позднеледниковья участки травянистых группи

ровок. Очевидно, что максимальная мощность 
сезонноталого слоя и наиболее высокая темпера
тура пород формировались на участках, где была 
развита травяная растительность, характеризую

щаяся минимально возможными значениями 

термосопротивления, а минимальная мощность 

сезонноталого слоя и наиболее низкая темпера
тура пород были характерны для участков, заня
тых светло- и темнохвойными зеленомошными 

лесами, характеризующимися максимально воз

можными значениями термосопротивления на

почвенного покрова. Значения термосопротив

лений растительного покрова получены обрат
ным расчетом. Они согласуются с цифрами, из

вестными по литературе и рекомендуемыми для 

расчетов [Методические"" 1981 ]. 
Расчет палеотемператур теплого сезона года 

(периода протаивания) проведен по формуле 

В. П . Чернядьева [Чернядьев и др" 1984]. Пере
ход от температуры на поверхности грунта к 

температуре воздуха проводился с использова

нием их современного соотношения. В данной 

работе расчеты проведены для сравнительного 
анализа степени климатических изменений в 

различных регионах криолитозоны, значительно 

удаленных друг от друга в широтном направ

лении. 



ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В качестве примера приведены исходные 
re и результаты реконструкции температур 

ого сезона года во время термического мак-

1.а голоцена для детально изученных в гео

огическом отношении районов Северной 

и:и (северная оконечность хр. Кулар), 

ральной Якутии (долина нижнего Вилюя) и 

' й котловины в Северном Забайкалье (см. 
~ ;i. 2) . Из таблицы следует, что в северных 
- а криолитозоны (хр. Кулар) потепление в 

o;:i. голоценового термического оптимума бы
ественно меньше, чем в центральных и 

ее районах (Центральная Якутия и Се
~рное Забайкалье). Реконструкция температур 

по;:~;тв ерждает вывод о том, что в эпоху голо

ого оптимума потепление было наиболь
северных широтах, а наименьшим измe

~ffilffiif подверглась природная обстановка кон
ных районов, в частности, в бассейне 

'LL ... i;:;--1.n'G.Й ены и районах Забайкалья [Палеогео
.;;::-:;ия . .. ' 19 7 8 ] . 

On · еченные тенденции и аномалии изме
те шературы пород и увеличения мощ

онноталого слоя во время термического 

ш голоцена по сравнению с их современ-

начениями можно перенести на ожидае

епление климата в XXI веке . В этом 

1етод палеоаналогов может служить до

н:ием численного моделирования вариаций 

,"~anJliJU< параметров. Используя выявленные 

нци:и изменения К; в различных регионах 

• .:"ТПИ и Северного Забайкалья, прогнозные 
увеличения ~cant и температуры пород, 

ов енные для равнинных территорий вос-

ого сектора криолитозоны [Павлов, 1998 ], 
' быть уменьшены на 30 % для арктических 
СВОЕ и на 20-30 % для гольцово-подгольцо-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа криогенного строения 
~9Хве:го горизонта ММП различных районов 

и Северного Забайкалья вычислены ко-
~ IПЦИенты К;, отражающие увеличение мощ

сезонноталого слоя в разных природных 

- виях в период голоценового термического 

а, а также вычислены палеотемперату

Rоз уха и поверхности грунта для теплого 

iНа года того времени. 

Установлено, что максимальное (в 1,42-
аза) увеличение мощности сезонноталого 

в период голоценового термического опти

было характерно для равнин и плоскогорий 
1 чной Сибири, а также котловин Северного 

._...,.....,."''л' алья, характеризующихся резко конти

~ным климатом. 

Существенно меньшие изменения мощности 

сезонноталого слоя (в 1, 26-1, 4 раза) происхо
дили в гольцово-подгольцовых поясах гор, распо

ложенных в той же климатической зоне, однако 

характеризующихся существенно меньшей сте

пенью континентальности. 

Минимальное же увеличение глубины се
зонного протаивания пород по сравнению с со

временными ее значениями (в 1,18 раза) про
исходило в Арктике, в пределах территорий с 

умеренной континентальностью. 

Расчеты температур теплого сезона года в 

период голоценового термического оптимума по

казали, что в северных районах криолитозоны 

максимальное потепление в голоцене было мень
ше , чем в центральных и южных ее районах. 

Установленные закономерности пространст

венных изменений К; и палеотемператур исполь-

зованы при прогнозном мелкомасштабном кар
тографировании криогенных геологических про

цессов [Гравис и др., 1999] в тех случаях, когда 
требовалось экстраполировать или интерполи
ровать прогнозные цифры изменения ~cont и тем

пературы пород на территории, в метеорологиче

ском и геокриологическом отношении слабо изу
ченные или неизученные совсем. 

Работа поддержана грантом РФФИ (проек
ты 97-05-65600) . 
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